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Моя экономическая безопасность

ПираМММиды XXI века

В минувшее воскресенье в Большом зале
Ленинского мемориала Ульяновский
государственный университет провёл
день открытых дверей.
Продемонстрировать достижения вуза в деле подготовки
специалистов, привлечь внимание к наиболее востребованным
специальностям, показать возможности трудоустройства вы
пускников и пригласить талантливых школьников к поступле
нию в университет – эти и другие задачи традиционно решает
день открытых дверей. Старшеклас
сников, учащихся ссузов, педагогов
и родителей приветствовали глава
города Ульяновска Марина Беспало
ва, руководитель управления Феде
ральной антимонопольной службы по
Ульяновской
области
Геннадий
Спирчагов, представители "БинБан
ка", ЗАО "АвиастарСП", других
предприятий и организаций – эти
люди возглавляют базовые кафедры,
созданные в Ульяновском госуниверситете.
Ректор УлГУ Борис Костишко призвал юных гостей связать
свое будущее именно с УлГУ, а после получения диплома ра
ботать в Ульяновской области, способствуя процветанию ма
лой родины. "Понимаем, что сегодняшним выпускникам трудно
изза экспериментов в области ЕГЭ, но мы ждем творческую
молодежь, готовы помочь ей реализовать себя в профессии", –
сказал ректор.
Президент университета Юрий Полянсков обратил внимание
выпускников на особо востребованные профессии, связанные
с авиастроением. Ульяновск – авиационная столица Рос
сии испытывает дефицит высококвалифицирован
ных кадров. УлГУ совместно с "Авиастаром"
готов помочь школьникам в выборе интере
сующего направления, связанного с авиа
промом, подготовке к ЕГЭ по математике и
информатике.
На этот раз к потенциальным абитуриен
там Ульяновска и районов области присо
единились их "коллеги" из Самарской об
ласти и Татарстана. В Мемцентре собрались
1200 учащихся. Многие пришли задолго до на
чала – в фойе была развернута экспозиция инсти
тутов, факультетов, ссузов университета, работали кон
сультанты приемной комиссии и подготовительных курсов. На
многочисленных мониторах демонстрировали тематические
фильмы и ролики. Все гости получили рекламную продукцию и
специальный выпуск газеты "Вестник" для абитуриентов.
После небольшого концерта, подготовленного студентами
факультета культуры и искусства и музыкального училища, от

делившего официальную часть от "рабочей", на сцену вышли
специалисты приемной комиссии и деканы факультетов –
чтобы ответить на вопросы абитуриентов, рассказать о на
правлениях подготовки. Проректор по довузовскому обра
зованию и организации приема студентов Елена Гузенко об
ратила внимание буду
щих поступающих на
особенности приемной
кампании 2015 года,
возможность участия в
университетских олим
пиадах, победители и
призеры которых полу
чат при поступлении до
полнительные
десять
баллов к своим конкур
сным.
День открытых дверей
УлГУ закончился, но кампания для абитуриентов будущего
года в разгаре. Ближайшая олимпиада – по физике – прой
дет 30 ноября в корпусе №1 на Набережной реки Свия
ги. Олимпиада по химии и иностранным языкам
запланирована на 7 декабря, по математике –
на 14 декабря. Обществознание, биология и
информатика покорятся вундеркиндам
21 декабря. В вузе проходят экскурсии по
заявкам школ, организован цикл "Уроки в
университете".
В январе начнется прием документов на
подготовительные курсы "Престиж" по ма
тематике, информатике, другим предметам,
где абитуриенты познакомятся с особыми, "не
школьными", методами решения заданий повы
шенной сложности.
В феврале стартует эстафета дней открытых дверей фа
культетов и учебных подразделений УлГУ, в марте – профес
сиональные конкурсы, победители которых попадут в уни
верситетский сборник "Одаренные дети".
Михаил ГОРИН.

Объявляется приём слушателей на экономикогуманитарное
и физикоматематическое отделение
РоссийскоГерманского факультета.
– два диплома государственного образца – российский и
Приглашаем студентов всех факультетов присо германский;
единиться к 130 студентам УлГУ, обучающимся в
– привлекательные предложения по трудоустройству.
Плата за обучение в Германии не взимается, оплачивается
Германии по программам факультета.
только проживание.
РоссийскоГерманский факультет – это:
Знание немецкого языка на момент поступления на РГФ
необязательно.
– владение немецким и английским языками;
Прием заявлений в деканате РГФ – Наб. р. Свияги, 1й кор
– три года обучения в УлГУ с последующим обучением в не
пус, аудитория 432а. Тел. для справок 372470.
мецком вузе;

Здоровье без таблеток
Древние восточные практики в УлГУ
Простые движения
возвращают здоровье!
Снять стресс, получить
удовольствие, исправить
осанку, стабилизировать вес,
наполниться жизненной
энергией, остановить болезнь,
вернуть силу и гибкость тела
вам помогут древние китайские
практики цигун и тайчи
(тайцзицюань).

Каждые вторник, четверг
(в 15.00), субботу ( в 11.00)

мастеркласс
для всех желающих проводит Сергей Шаповалов, эксперт по
цигун и тайчи (тайцзицюань).

Профком студентов УлГУ
проводит
30 ноября

внутривузовский чемпионат
профсоюза студентов УлГУ
среди первокурсников
по интеллектуальной игре
"ЧТО? ГДЕ? КОГДА?"
Заявки на участие принимаются по 28 ноября
включительно!

Подробная информация в профкоме студен
тов УлГУ: ул. Водопроводная, д. 5, тел. (8422)
675062, на сайте students.ulsu.ru и в офици
альной группе ВКонтакте.

"Финансовая пирамида" –
финансовая схема, при кото
рой доход держателям долей
выплачивается не за счет ин
вестирования привлеченных
средств в производство или
рыночные спекуляции, а за
счет привлечения все новых
инвесторов. "Пирамиды", как
правило, создаются путем вы
пуска ценных бумаг (акций, об
лигаций, билетов, долговых
обязательств или иных их сур
рогатов) как наиболее удобного и ликвидного инструмента
для массового распространения.
В рамках махинации организаторы финансовой пирамиды
какоето время поддерживают "доходность выше рыноч
ной", с тем чтобы сделать ее максимально привлекательной
и обеспечить постоянное расширение финансовой базы. С
помощью недобросовестной рекламы и "сарафанного ра
дио" финансовая пирамида позиционируется как высокодо
ходный и надежный проект вложения средств, обладающий
солидными гарантиями.
Исчерпав возможности для привлечения новых участников
(пайщиков, вкладчиков), финансовая пирамида неизбежно
рушится. При этом организаторы схемы присваивают значи
тельную часть денежных средств, а инвесторы, вложившие в
нее свои деньги, остаются с ничего не стоящими бумажками
на руках и несут всю тяжесть денежных потерь.
На этапе "строительства" пирамиды ее организаторы ред
ко прямо нарушают законодательство. Как правило, полиция
получает легальный повод вмешаться в деятельность финан
совых пирамид лишь на той стадии, когда вернуть деньги
вкладчиков уже невозможно. Поэтому потенциальному ин
вестору необходимо уметь самостоятельно определять, в
какие финансовые компании стоит вкладывать деньги.

Как распознать и что предпринять?
Существует ряд косвенных признаков, по которым неслож
но определить финансовую пирамиду:
• в рекламе пирамиды гарантируется огромная, неправ
доподобная доходность (значительно выше ставки ре
финансирования ЦБ РФ, под которую деньги привлекают
банки и крупный бизнес);
• в рекламе создается ореол очень профессиональной
финансовой организации, принципов работы которой
обывателю все равно не понять – нужно просто доверять
создателям;
• организаторы фирмыпирамиды занимаются в основ
ном продвижением бренда, заботятся о популярности
среди населения, о реальных же проектах ничего не со
общается;
• "верхушка" пирамиды, как правило, анонимна (хотя бы
вают и исключения, при которых у пирамиды есть "пер
вое лицо", призывающее доверять лично ему);
• для участия достаточно минимальной суммы вложения –
таким образом компания может охватить максимальную
аудиторию, и при развале люди легко смирятся с утра
той.
То же можно сказать о банках, привлекающих вклады насе
ления под неожиданно высокие проценты. Как правило, это
является признаком готовящегося банкротства и означает,
что руководство банков пытается решить личные финансо
вые проблемы в преддверии банкротства за счет вкладчи
ков.

Квитанция на кражу
С развитием технологий печати участились случаи мошен
нических действий по поддельным квитанциям для уплаты
штрафов за правонарушения в области дорожного движе
ния. Подделки рассылаются от имени Госавтоинспекции и
содержат данные, якобы зафиксированные специальными
техническими средствами фото и видеоконтроля наруше
ний, работающими в автоматическом режиме.
Владельцу автомобиля приходит письмо по почте, в кото
ром находится постановление об административном право
нарушении с описанием факта нарушения ПДД РФ и назна
чением административного наказания в виде штрафа. Опла
чивая такой "штраф", автовладелец на самом деле перево
дит деньги мошенникам.

Как распознать и что предпринять?
На оборотной стороне листа помимо фотографии автомо
биля имеется бланкквитанция с банковскими реквизитами
для уплаты штрафа. У подделки в графе "получатель штра
фа" вместо "управления Федерального казначейства" ука
зан счет платежной электронной системы: "Яндекс.Деньги",
"РБКМани", "QiwiКошелек", "02" и так далее.
В случае обнаружения поддельного бланка квитанции для
оплаты штрафа необходимо незамедлительно обращаться в
правоохранительные органы. От действий мошенников мо
гут пострадать менее юридически грамотные граждане!

Помните!
Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников
или вы подозреваете, что в отношении вас планируются про
тивоправные действия, незамедлительно обратитесь в по
лицию!
Служба проректора по безопасности УлГУ.

Бесплатно!
Адрес: Набережная р.Свияги, 106, корпус 3.
Возьмите вторую обувь и мягкую свободную одежду.
Хотите улучшить своё здоровье?
Это шанс!

В многозальный кинотеатр
"Синема Парк"

ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕНЫ.
График работы: два дня через два (по 12 часов).
Тел. 8 (8422) 240297.
Адрес: Московское шоссе, 108,
ТРЦ "Аквамолл", 2й этаж, "Синема Парк".

Доставка товаров
из IKEA.
Быстро и недорого!
Тел. +7(927) 8221147.

